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1. Нормативно-правовые документы. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 (далее – 

ФГОС НОО) 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (с 

изменениями и дополнениями на 2017г); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

- распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»; 

- распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

- приказа Министерства образования и науки России от 07.06.2017 

№506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089»; 

- приказа Министерства образования и науки России от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт  начального общего  образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373»; 

- Основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ лицея № 179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ 

лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга; 
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- учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2018-2019 учебный год; 

 

2. Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение 

программы «Учебно - творческие» в 3 классе отводится 1 час в неделю, 

34 часа.  

 

3. Информация о внесенных изменениях. 
В рабочую программу не внесены изменения. 

 

4. Учебно-методический комплекс. 

1. Брицкая Е.О.  Метод проектов, особенности применения в 

начальной школе [Электронный ресурс]. Версия 1.0. - М.: Центр 

дистанционного образования "Эйдос", 2006. – 2, 34 Mб 

2. Гайдаенко Е. Проектная деятельность учащихся: Шаги в науку с 1-

го класса./Е. Гайдаенко // Нач.шк.: Прил.к газ. «Первое сентября».-

2006. - № 10. – С.2-3 

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: под ред.А.Г. Асмолова.-

М.:Просвещение, 2008.-151с 

4. Комашинский А.И. Использование проектного метода в 

образовательном процессе. /А.И.Комашинский  // Практика 

административной работы в школе.-2006. - № 6. - С.65-70 

5. Мальцева Л.Р. Опыт организации творческих дел младших 

школьников. // Интернет-журнал "Эйдос". - 2009. - 30 августа 

6. Материалы дистанционного курса ЦДО «Эйдос»:  Как разработать 

и провести проект в начальной школе. 

7. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников / А.И. Савенков. – Самара, издательство «Учебная 

литература», 2006. – 208 с 

8. Савенков, А.И.  Я- исследователь : учебник – тетрадь для младших    

школьников. – Самара: Изд-во «Учебная литература». – 2004. – 32 

с. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные У ребенка формируются: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха во 

внеучебной  деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 
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- способность к самооценке на основе критериев 

успешности внеучебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 -  чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Метапредметные Регулятивные 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату; в сотрудничестве 

с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве 

Познавательные 

умения учиться: навыкам решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и интерпретации информации. 

добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу. 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

- основам смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

 - осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 -осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

Коммуникативные 

        Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

умение координировать свои усилия с усилиями 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; понимать относительность 

других. 
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 - формулировать собственное мнение и позицию; 

 - договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 - задавать вопросы по существу; 

 - допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

мнений и подходов к решению проблемы; 

 - аргументировать свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 - продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников; 

 - с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 

Предметные В ходе решения системы проектных задач у младших 

школьников могут быть сформированы умения 
- Рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 
- Целеполагать (ставить и удерживать цели); 
 - Планировать (составлять план своей деятельности); 
 - Моделировать (представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все существенное и главное); 
 - Проявлять инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 
 - Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при 

решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать 

или аргументировано отклонять точки зрения других). 
 

СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ 

творческих проектов 

3 класс 

1. Круг твоих интересов. Хобби.  Понятие «хобби». Просмотр 

видеофрагмента об увлечениях. 

2. Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. 

Решение задачи. Работа над проектным понятием «задача проекта». 
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Организация и проведение работы для поиска способа или способов 

решения проблемы проекта. 

3. Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение 

задач.  Понятия «формулировка»  «сбор», «информация», энциклопедия», 

«интернет», книги,газеты, журналы 

4. Работа над проектом «Что такое хорошо».  Выбор темы проекта. 

Актуальность. Источники информации 

5. Карта и эмблема   проекта. План работы над проектом. 

6. Этапы работы над проектом.  Общая  цель и личная цель (цели) в 

работе над проектом.  Составление общего и личного планов работы над 

проектом. 

7. Подготовка паспорта проекта. Защита проекта. Составление паспорта 

проекта,  подготовка   к защите проекта (семиминутное выступление 

перед аудиторией. 

8. Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта.   

Толкование новых понятий. Самостоятельное ознакомление (чтение) 

этапов работы над учебным проектом, разбор каждого этапа под 

руководством учителя. 

9. Требование к составлению анкет для проекта. Анкетирование.   

толкование новых понятий.  Нахождение  важных, существенных 

признаков в любом начинании, в любом процессе. Составление вопросов 

для анкет. 

10.  Памятки. Составление памяток по теме проекта. Запоминание 

толкование новых понятий. Составление  памятки по теме проекта. 

11. Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения 

материала на постере. Толкование новых понятий. Создание постера со 

ссылками и иллюстрациями, графическими схемами, планами под 

руководством учителя.  Устные и письменные сообщения. 

12.  Практическая работа. Создание мини-постера. Создавать постер со 

ссылками и иллюстрациями, графическими схемами планами под 

руководством учителя. Создавать  устные и письменные сообщения.   

13.  Работа над проектом «Милая сердцу старина». Выбор темы проекта. 

Актуальность. Источники информации. 

14.  Карта и эмблема   проекта. План работы над проектом. Выполнение 

исследования  и работа  над проектом, анализ  информации.   

15.  Этапы работы над проектом. Продукт проекта. Создание собственных 

 творческих замыслов,  воплощение их  в творческом продукте. 

16.  Подготовка паспорта проекта. Защита проекта. Составление паспорта 

проекта под руководством учителя. 

17.  Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка 

фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

18.  Программы МРР.  Анимация. Настройка анимации. Требования к 

составлению компьютерной презентации. 
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19.  Программа МРР-Microsoft Power Point Дизайн. Нахождение  ошибок 

в готовой презентации и исправление их.  Работа  с командами «Обрезка» 

и «Границы рисунка». 

20. Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями.  Изучение и 

осваивание  возможности программы Microsoft Power Point. 

21. Требования к компьютерной презентации. Программа МРР. Изучение 

и осваивание возможности программы Microsoft Power Point. 

22.  Закрепление полученных знаний, умений и навыков в работе с 

программой МРР. Изучение и осваивание возможности 

программы Microsoft Power Point. 

23. Работа над проектом «Юный патриот». Выбор темы проекта. 

Актуальность. Источники информации 

24. Карта и эмблема   проекта. План работы над проектом. Выполнение 

исследования  и работа  над проектом, анализ  информации. 

25.  Этапы работы над проектом. Создание собственных  творческих 

замыслов,  воплощение их  в творческом продукте. 

26.  Подготовка паспорта проекта. Защита проекта. Составление паспорта 

проекта под руководством учителя. 

27. Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному 

тексту. Знакомство с понятием «презентация проекта» .Индивидуальная 

помощь  детям по созданию презентации на бумаге. 

28.   Подготовка проектной документации к выступлению на 

конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка. 

29. Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 

30. Твои впечатления от работы над проектом. Составление устных 

рекомендательных писем будущим проектантам. 

31. Пожелания будущим проектантам. Творческая работа . Составление и 

оформление рекомендательных писем будущим проектантам 

32. Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом 

году 

33. Советы на лето от Мудрого дельфина  
 

Календарно-тематическое планирование 
N 

п/п 
         Дата Тема занятия Элементы содержания занятия Теор

ия 
 Прак

тика План Факт 
1 1 неделя  Круг твоих 

интересов. Хобби. 

Увлечения. Этапы 

работы над проектом. 

Вводная беседа. Беседа – 

размышление. Просмотр 

видеофрагмента об 

увлечениях. Понятие «хобби». 

1  

2 2  неделя  Выбор темы твоего 

проекта. Подбор 

материала для 

проекта. Проблема. 

Решение проблемы. 

Знакомство с понятиями 

«актуальная тема», 

«проблема». Правильное 

определение проблемы. 

Варианты решения проблемы. 

 1 

3 3 неделя  Выбор темы твоего 

исследования. 

Предположение. 

Выбор темы исследования. 

Понятие слова «гипотеза» 
1  
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Гипотеза. Решение 

задачи. 
4 4 неделя  Требования к 

паспорту проекта. 

Составление 

паспорта. 

Понятие « паспорт проекта». 

Составление паспорта 

проекта. 

1  

5 5  неделя  Требования к 

паспорту проекта. 

Составление 

паспорта. 

Понятие « паспорт проекта». 

Составление паспорта 

проекта. 

 1 

6 6 неделя  Требования к 

составлению анкет 

для проекта. 

Анкетирование. 

Познакомить с понятием 

«анкетирование». Требования 

к составлению анкет для 

проекта. Виды вопросов 

(простые, сложные, 

уточняющие, восполняющие, 

условные, безусловные) 

1  

7 7 неделя  Требования к 

составлению анкет 

для проекта. 

Анкетирование. 

Познакомить с понятием 

«анкетирование». Требования 

к составлению анкет для 

проекта. Виды вопросов 

(простые, сложные, 

уточняющие, восполняющие, 

условные, безусловные) 

 1 

8 8 неделя  Постер. Требования к 

созданию постера. 

Условия размещения 

материала на 

постере. 

Знакомство с понятиям 

«постер». Оформление 

 «постера». Расположение 

материала на постере. 

1  

9 9 неделя  Практическое 

занятие. Создание 

мини-постера. 

Создание мини-постера. 

Составление 

 предварительных выводов и 

результатов. 

 1 

10 10 

неделя 
 Практическое 

занятие. Создание 

мини-постера. 

Создание мини-постера. 

Составление 

 предварительных выводов и 

результатов. 

 1 

11 11 

неделя 
 Изучение и освоение 

возможностей 

программы МРР. 

Вставка фотографий 

и рисунков в 

презентацию. 

Программа МРР. Создание 

слайдов. Вставка фотографий 

и рисунков в презентацию. 

Способы вставки. 

1  

12 12 

неделя 
 Изучение и освоение 

возможностей 

программы МРР. 

Вставка  фигур  в 

презентацию. 

Программа МРР. Виды фигур. 

Вставка  фигур  в 

презентацию. Способы 

вставки. 

 1 

13 13 

неделя 
 Изучение и освоение 

 программы МРР. 

Вставка диаграмм в 

Программа МРР. Понятие 

«диаграмма». Виды 

 диаграмм. Вставка диаграмм 

 1 
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презентацию. в презентацию. 
14 14 

неделя 
 Программа МРР. 

Анимация. 

Настройка анимации. 

Познакомить  с понятиями: 

«анимация»,  «эффект», 

«имитация», «настройка 

анимации». Создание слайдов. 

Упражнение в настройке 

анимации. 

1  

15 15 

неделя 
 Программа МРР. 

Анимация. 

Настройка анимации. 

Создание слайдов. Настройка 

 анимации. Эффект. Скорость 

анимации. 

 1 

16 16 

неделя 
 Творческая работа 

Создание журнала 

«Мир глазами 

животных». 

Выбор рубрик. Отбор 

материала. Распределение 

функций между участниками 

проекта. Презентация 

журнала. 

 1 

17 17 

неделя 
 Программа МРР. 

Дизайн. 
Понятие «дизайн». Облик 

слайда. Тема. 
1  

18 18 

неделя 
 Программа МРР. 

Дизайн. 
Создание слайдов с разными 

темами.  Настройка анимации 
 1 

19 19 

неделя 
 Творческая работа. 

Создание 

 презентации 

Создание слайдов 

собственного дизайна с 

использованием анимации, 

вставкой фигур, рисунков, 

диаграмм. 

 1 

20 20 

неделя 
 Фотография на 

слайдах. Работа с 

фотографией на 

слайдах. 

Изменение размера 

фотографий. Обрезка 

фотографий. Удаление 

объектов (фотографий). 

 1 

21 21 

неделя 
 Фотография на 

слайдах. Работа с 

фотографией на 

слайдах. 

Рамка для фотографии.   

Граница рисунка. Толщина. 

Штрихи. Темы цвета. 

 1 

22 22 

неделя 
 Требования к 

компьютерной 

презентации 

Понятие «презентация». 

 Правила создания 

презентации. 

1  

23 23 

неделя 
 Требования к 

компьютерной 

презентации. 

Типичные ошибки, 

допускаемые при оформлении 

презентаций. 

1  

24 24 

неделя 
 Закрепление 

полученных умений 

и навыков в работе с 

программой МРР. 

Закрепление  изученного. 1  

25 25 

неделя 
 Тест  «Добрые 

советы проектанту от 

Мудрого Дельфина» 

Выявление объёма 

накопленных знаний во время 

проектной деятельности, 

поверка на сохранность 

знаний 

1  

26 26 

неделя 
 Практическое 

занятие. Составление 

первой презентации 

по заданному тексту. 

Деление текста на части. 

Создание слайдов к частям 

текста. Подписи к слайдам. 

Дизайн и анимация. Вывод. 

 1 



 11 

27 27 

неделя 
 Практическое 

занятие. Составление 

первой презентации 

по заданному тексту. 

Деление текста на части. 

Создание слайдов к частям 

текста. Подписи к слайдам. 

Дизайн и анимация. Вывод. 

 1 

28 28 

неделя 
 Практическое 

занятие. Составление 

первой презентации 

по заданному тексту. 

Деление текста на части. 

Создание слайдов к частям 

текста. Подписи к слайдам. 

Дизайн и анимация. Вывод. 

 1 

29 29 

неделя 
 Подготовка 

проектной 

документации к 

выступлению на 

конкурсе. 

Понятие «папка», «визитка». 

Перечень необходимой 

проектной  документации. 

1  

30 30 

неделя 
 Обработка 

информации. 

Интервью. Визитка. 

Создание визитки проекта.  1 

31 31 

неделя 
 Тесты. Тестирование. 

Самоанализ. 

Рефлексия. 

Выявление объёма 

накопленных знаний во время 

проектной деятельности. 

Самоанализ и самооценка. 

1  

32 32 

неделя 
 Твои впечатления от 

работы над проектом. 
Самоанализ и самооценка 1  

33 33 

неделя 
  Пожелания будущим 

проектантам. 

Благодарности тем, 

кто окружал и 

поддерживал  тебя в 

этом году 

Твои советы при составлении 

презентации. Твои советы при 

защите проекта. 
Благодарности  руководителю 

проекта – учителю, 

консультантам – родителям, 

помощникам-друзьям, 

Мудрому Дельфину. 

1  

34 34 

неделя 
  Советы на лето от 

Мудрого Дельфина. 
Книга собственных летних 

высказываний. Описание или 

рисунок любимого уголка 

России. Опыты в домашних 

условиях. 

1  

 


